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РАЗДЕЛ 1. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ
1. Цель и задачи учебной дисциплины

1.1. Цель изучения учебной дисциплиныЦелью изучения дисциплины «Стратегический менеджмент» являетсяформирование у обучающихся стратегического мышления и развитие умений выявленияисточников конкурентных преимуществ предприятия и принятия стратегических решений.
1.2. Задачи учебной дисциплиныЗадачами изучения дисциплины «Стратегический менеджмент» являютсяследующие: изучить основы стратегического менеджмента (динамики базовых понятий,концепций и моделей теории стратегии) и функциональных стратегий, применяя методыкритического анализа и системного подхода; изучить основы практического стратегического менеджмента и стратегическогоуправления (модели и методы, практические подходы и приемы, используемые вдиагностике проблемной ситуации, в процессе формирования стратегии, при разработкестратегических планов и путей их реализации); изучить особенности, а также позитивный и негативный опыт как зарубежныхфирм и корпораций, так и отечественных предприятий, и организаций по стратегическомууправлению; изучить особенности разработки и обоснования стратегических решений вдеятельности экономических служб и подразделений предприятий различных формсобственности, организаций, ведомств с учетом критериев социально-экономическойэффективности, рисков и возможных социально-экономических последствий.
1.3. Виды компетенций, формируемые в результате освоения дисциплиныИзучение дисциплины «Стратегический менеджмент» направлено на формированиеследующих компетенций:1) универсальные: УК-1: Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации,применять системный подход для решения поставленных задач; УК-2: способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбиратьоптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихсяресурсов и ограничений.
1.4. Место дисциплины в структуре образовательной программы:Дисциплина «Стратегический менеджмент» относится к факультативнымдисциплинам образовательной программы.

2. Требования к результатам освоенияучебной дисциплины
2.1. Изучение дисциплины «Стратегический менеджмент» направлено наформирование следующих компетенций и индикаторов их достижений, заявленных вобразовательной программе:1) универсальные:

Наименованиекатегории(группы)
Формируемыекомпетенции (код,наименование

Код инаименованиеиндикатора
Содержаниеиндикаторадостижений
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компетенций компетенции) достиженийкомпетенций компетенций
Системное икритическоемышление

УК-1. Способеносуществлятьпоиск, критическийанализ и синтезинформации,применятьсистемный подходдля решенияпоставленных задач

У К - 1 . И - 1 .Осуществляет поискнеобходимойинформации,опираясь нарезультаты анализапоставленной задачи

УК-1.И-1.З-1. Знаетосновные методыкритического анализа иосновы системногоподхода какобщенаучного методаУК-1.И-1.У-1. Умеетанализировать задачу,используя основыкритического анализа исистемного подходаУК-1.И-1.У-2. Умеетосуществлять поискнеобходимой длярешения поставленнойзадачи информации,критически оцениваянадежность различныхисточников информацииУК-1.И-2.Демонстрируетзнание особенностейсистемного икритическогомышления,аргументированноформируетсобственноесуждение и оценкуинформации

УК-1.И-2.З-1. Знаетпринципы, критерии,правила построениясуждения и оценокУК-1.И-2.У-1. Умеетформироватьсобственные суждения иоценки, грамотно илогично аргументируясвою точку зренияУК-1.И-2.У-2. Умеетосуществлятькритический анализсобранной информациина соответствие ееусловиям и критериямрешения поставленнойзадачиРазработка иреализацияпроектов
УК-2. Способенопределять кругзадач в рамкахпоставленной целии выбиратьоптимальныеспособы ихрешения, исходя издействующихправовых норм,имеющихсяресурсов иограничений

У К - 2 . И - 1 .Определяетсовокупностьвзаимосвязанныхзадач для выработкирешений

УК-2.И-1.З-1. Знаетосновные принципы иконцепции в областицелеполагания ипринятия решенийУК-2.И-1.З-2. Знаетметоды генерированияальтернатив решений иприведения их ксопоставимому виду длявыбора оптимальногорешенияУК-2.И-1.У-1. Умеет
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системно анализироватьпоставленные цели,формулировать задачи ипредлагатьобоснованные решенияУК-2.И-1.У-2. Умеетиспользоватьинструментальныесредства для разработкии принятия решенийУК-2.И-2. Выбираетоптимальныеспособы решениязадач, исходя издействующихправовых норм,имеющихся ресурсови ограничений

УК-2.И-2.З-1. Знаетосновные методыпринятия решений, в томчисле в условиях риска инеопределенностиУК-2.И-2.З-2. Знает видыи источникивозникновения рисковпринятия решений,методы управления имиУК-2.И-2.З-3 Знаеткритерии сопоставленияразличных вариантоврешенияУК-2.И-2.З-4. Знаетосновные нормативно-правовые документы,регламентирующиепроцесс принятиярешений в конкретнойпредметной областиУК-2.И-2.У-1. Умеетпроводитьмногофакторный анализэлементов предметнойобласти для выявленияограничений припринятии решенийУК-2.И-2.У-2. Умеетразрабатывать,сопоставлять иоцениватьальтернативные решенияс учетом рисковУК-2.И-2.У-3. Умеетвыбирать оптимальныерешения исходя издействующих правовыхнорм, имеющихсяресурсов и ограничений
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2.2. Запланированные результаты обучения по дисциплине «Стратегическийменеджмент»Должен знать: условия применения метода критического анализа и системного подхода какобщенаучного метода; принципы, критерии, правила построения суждения и оценок; основные принципы принятия стратегических решений; методы генерации альтернатив для выбора стратегического решения; критерии сопоставления различных вариантов стратегических решений.
Должен уметь: анализировать задачу с точки зрения критического анализа и системного подхода; осуществлять поиск необходимой и надёжной информации для решенияпоставленной задачи; критически оценивать надежность различных источников информации; формировать собственные суждения и оценки, грамотно и логично аргументируясвою точку зрения; осуществлять критический анализ собранной информации на соответствие ееусловиям и критериям решения поставленной задачи; разрабатывать, сопоставлять и оценивать стратегические решения с учетомрисков.

3. Объём учебной дисциплины
Очная форма обучения

Виды учебной работы Распределение учебноговремени
Контактная работа 36,25
Аудиторные занятия (всего): 36Лекции 18Практические занятия 18Лабораторные занятия -Промежуточная аттестация 0,25Консультация перед экзаменом -Экзамен -Зачет 0,25Контрольная работа -Руководство курсовой работой -
Самостоятельная работа 35,75

Самостоятельная работа в течение семестра 31,75Подготовка контрольной работы -Написание курсовой работы -Подготовка к промежуточной аттестации 4Вид текущей аттестации контрольная работа
Общая трудоёмкость дисциплины:

часы 72
зачётные единицы 2
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Очно-заочная форма обучения
Виды учебной работы Распределение учебноговремени

Контактная работа 18,25
Аудиторные занятия (всего): 18Лекции 8Практические занятия 10Лабораторные занятия -Промежуточная аттестация 0,25Консультация перед экзаменом -Экзамен -Зачет 0,25Контрольная работа -Руководство курсовой работой -
Самостоятельная работа 53,75

Самостоятельная работа в течение семестра 49,75Подготовка контрольной работы -Написание курсовой работы -Подготовка к промежуточной аттестации 4Вид текущей аттестации контрольная работа
Общая трудоёмкость дисциплины:

часы 72
зачётные единицы 2

Заочная форма обучения
Виды учебной работы Распределение учебноговремени

Контактная работа 10,25
Аудиторные занятия (всего): 10Лекции 4Практические занятия 6Лабораторные занятия -Промежуточная аттестация 0,25Консультация перед экзаменом -Экзамен -Зачет 0,25Контрольная работа -Руководство курсовой работой -
Самостоятельная работа 61,75

Самостоятельная работа в течение семестра 57,75Подготовка контрольной работы -Написание курсовой работы -Подготовка к промежуточной аттестации 4Вид текущей аттестации контрольная работа
Общая трудоёмкость дисциплины:
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часы 72
зачётные единицы 2

4. Содержание разделов и тем учебной дисциплины
Наименованиетемы учебнойдисциплины

Содержание темы

Раздел 1. Общая характеристика стратегического управления
Тема 1. Концепции,школы исовременныеподходы встратегическомменеджменте(УК-1; УК-2)

Эволюция теоретических концепций и практическогостратегического менеджмента: стратегическое планирование,бюджетирование, стратегическое управление. Концепции, школы исовременные подходы в стратегическом менеджменте. КонцепцииГ.Минцберга и И.Ансоффа. Компоненты стратегическогоменеджмента. Понятие и этапы стратегической ориентации фирмы.Экономическая, социальная и менеджериальная концепции фирмы,их особенности и влияние на теорию стратегии. Концепциясоциальной роли бизнеса.Тема 2.Сущность,элементы и методыстратегическогоуправления(УК-1; УК-2)

Сущность и элементы стратегического управления. Стратегическиецели, ценности и интересы. Стратегия, тактика и политика фирмы.Развитие, стратегический успех и стратегический потенциалфирмы. Основные компетенции, сравнительные и стратегическиепреимущества фирмы. Понятие конкурентного преимущества.Экономичность, качество, инновации и реакция потребителей какосновы создания и поддержания конкурентного преимущества.Методы и модели стратегического управления (метод сценариев,методы анализа и диагностики проблемных ситуаций). Методы имодели стратегической диагностики (методы анализа и оценкипотенциала, анализа конкурентных преимуществ по М.Портеру,модели кривой обучения, PEST- анализ, SWOT-анализ, PIMS, риск-анализ, GAP-анализ.)Тема 3.Формированиемиссии и целейорганизации(УК-1; УК-2)

Ключевые вопросы определения миссии. Формулирование миссии:миссия-предназначение, миссия – ориентация, миссия – политика.Формулирование цели. Основные заинтересованные стороны и ихцели.
Раздел 2. Стратегический анализ в системе стратегического управленияТема 4. Анализвнешней средысовременныхкомпаний(УК-1; УК-2)

Стратегическая диагностика внешнего окружения фирмы: анализмакроокружения, конкурентной, социально-экономической,политической и инновационной ситуации. STEP анализ. Анализмикросреды компании. Модель 5 конкурентных сил М. Портерадля оценки прибыльности отрасли, выгодности инвестиций.Конкурентный анализ Томспона- Стрикленда: главныеэкономические характеристики отрасли; движущие силы развития;оценка сил конкуренции; анализ стратегических группконкурентов; ключевые факторы успеха; оценка перспективразвития отрасли.Оценка привлекательности отрасли и ее роль в решенииинвестиционных проблем. Определение ключевых факторовуспеха в отрасли.Тема 5. Внутренний Модель внутреннего стратегического анализа Р.Гранта. VRIO-



9

стратегическийанализ в системестратегическогоуправления(УК-1; УК-2)

анализ Барни. Концепция динамических способностей Тиса.Анализ цепочки создания стоимости поставщиками,дистрибьюторами и потребителями как системы создания ипередачи ценности потребителям для поиска конкурентныхпреимуществ. Организационная структура управления напредприятии: функциональная, товарная, рыночная, товарно-рыночная, матричная, дивизиональная. Связь управленческихфункций на предприятии: производство, маркетинг, финансы,снабжение и сбыт, кадры, исследования и разработки,информационные системы и ИТ.Суммарная матрица анализа внешних и внутреннихфакторов.SWOT анализ.Раздел 3. Стратегии фирмы и их реализацияТема 6.Корпоративныестратегии(УК-1; УК-2)

Методы анализа диверсифицированного портфеля. Матрицы БКГ,корпорации «Дженерал электрик» (Мак-Кинзи), «стадиижизненного цикла товара – конкурентоспособности» фирмы. Ихдостоинства и ограничения в использовании. Политикаинвестирования, сохранения позиций, ухода и ликвидации. Рольсетевого подхода в организации маркетинга в компании. Функциисетей, их формы. Разработка корпоративной стратегии.Тема 7.Конкурентныестратегии(УК-1; УК-2)

Стратегии роста. Интенсивный рост, интеграционный рост идиверсификация. Матрица «продукты-рынки» И. Ансоффа.Конкурентные стратегии. Матрица завоевания конкурентныхпреимуществ (трех основных альтернативных стратегий) М.Портера. Ресурсы фирмы и их классификация. Роль ключевыхкомпетенций компании в формировании ее онкурентоспособности.Разработка деловой (конкурентной) стратегии. Анализконкурентоспособности стратегии организации в области подбораи привлечения персонала.Тема 8.Функциональныестратегии(УК-1; УК-2)

Задачи функциональных стратегий. Основные и отличительныекомпетенции. Обращение к внешним источникам (outsourcing -аутсорсинг) ресурсов, наименее существенных для ихдеятельности. Сохранение за собой (в качестве внутреннейдеятельности) ядра бизнеса - основные компетенции (corecompertance).Финансовая стратегия предприятия. Анализ финансовогосостояния, оптимизация основных и оборотных средств.Распределение прибыли. Ценовая политика. Налоговая политика.Взаимосвязь финансовой стратегии со стратегическими решениямиМаркетинговая стратегия. Сегментация рынка и определениецелевого рынка покупателей. Стратегия интегрированного,дифференцированного и концентрированного маркетинга.Позиционирование и перепозиционирование товара на рынке.Выбор критериев позиционирования. Построение картывосприятия товара (услуги). Разработка комплекса маркетинга 4Р(7Р для сферы услуг).Стратегии НИОКР, стратегия управления информационнымитехнологиями, стратегия закупок. Операционная стратегия.Стратегия УЧР. Поиск, отбор, развитие и оценка деятельностиперсонала. Мотивация эффективной деятельности персонала.Процесс карьеры. Анализа конкурентоспособности стратегииорганизации в области подбора и привлечения персонала.
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Тема 9. Реализацияи контрольвыполнениястратегии(УК-1; УК-2)

Основные задачи контроля выполнения стратегии. Типы системконтроля: бюрократический контроль, рыночный контроль,контроль по выходу, контроль со стороны коллектива.Функционально-стоимостной анализ. Система сбалансированныхпоказателей Нортона-Каплана. Руководство процессом выполнениястратегии.
5. Учебно-методическое и информационное обеспечение учебной дисциплины

5.1. Основная литература:1. Томпсон, A. A. Стратегический менеджмент: искусство разработки и реализациистратегии : учебник / A. A. Томпсон, А. Д. Стрикленд ; пер. с англ. под ред. Л. Г. Зайцева,М. И. Соколовой. – Москва : Юнити-Дана : Банки и биржи, 2017. – 577 с. – Режим доступа:по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=691968.
5.2. Дополнительная литература:1. Кузнецов, Б. Т. Стратегический менеджмент : учебное пособие / Б. Т. Кузнецов.– Москва : Юнити-Дана, 2015. – 623 с. – Режим доступа: по подписке. –URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117473.2. Левушкина, С. В. Стратегический менеджмент : учебное пособие /С. В. Левушкина ; Ставропольский государственный аграрный университет. –Ставрополь : Секвойя, 2017. – 80 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. –URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=485035.3. Панов, А. И. Стратегический менеджмент : учебное пособие / А. И. Панов,И. О. Коробейников, В. А. Панов. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : Юнити-Дана, 2017.– 304 с. : табл., схем. – Режим доступа: по подписке. –URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=691956.
5.3. Профессиональные базы данных, информационно-справочные и поисковыесистемы:ЭБС «Университетская библиотека онлайн».
5.4. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»1. Издательская группа «Дело и сервис» - маркетинг, менеджмент, бухучетhttp://www.dis.ru2. Информационно-издательский центр «Статистика России» http://www.infostat.ru3. Корпоративный менеджмент http://www.cfin.ru4. Рейтинги. Обзоры. Исследования. Конференции. – Эксперт РАhttp://www.raexpert.ru/5. Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики поРеспублике Комиhttp://komi.gks.ru

6. Средства обеспечения освоенияучебной дисциплины
В учебном процессе при реализации учебной дисциплины «Стратегическийменеджмент» используются следующие программные средства:

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=691968
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117473
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=485035
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=691956
http://www.cfin.ru
http://komi.gks.ru
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Информационныетехнологии Перечень программного обеспечения иинформационных справочных системОфисный пакет для работыс документами Microsoft Office ProfessionalСвободно распространяемое программное обеспечениеOnly Office.https://www.onlyoffice.comИнформационно-справочные системы Справочно-правовая система «Консультант Плюс»Справочно-правовая система «Гарант»Электронно-библиотечныесистемы ЭБС «Университетская библиотека онлайн»Национальная электронная библиотека (https://нэб.рф) (вздании ГОУ ВО КРАГСиУ)Научная электронная библиотека «КиберЛенинка»https://cyberleninka.ruРоссийская научная электронная библиотекаhttps://www.elibrary.ruЭлектронная почта Электронная почта в домене krags.ruСредства для организациивебинаров, телемостов иконференций
Сервисы веб- и видеоконференцсвязи, в том числеBigBlueButton

Сопровождение освоения дисциплины обучающимся возможно с использованиемэлектронной информационно-образовательной среды ГОУ ВО КРАГСиУ, в том числеобразовательного портала на основе Moodle (https://moodle.krags.ru).
7. Материально-техническое обеспечениеосвоения учебной дисциплины

При проведении учебных занятий по дисциплине «Стратегический менеджмент»задействована материально-техническая база академии, в состав которой входятследующие средства и ресурсы для организации самостоятельной и совместной работыобучающихся с преподавателем: специальные помещения для реализации данной дисциплины представляютсобой учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарскоготипа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточнойаттестации, а также помещения для самостоятельной работы. Специальные помещенияукомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами обучения,служащими для представления учебной информации большой аудитории; помещение для самостоятельной работы обучающихся, которое оснащенокомпьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечениемдоступа в электронную информационно-образовательную среду организации; компьютерные классы, оснащенные современными персональнымикомпьютерами, работающими под управлением операционных систем Microsoft Windows,объединенными в локальную сеть и имеющими выход в Интернет; библиотека Академии, книжный фонд которой содержит научно-исследовательскую литературу, научные журналы и труды научных конференций, а такжечитальный зал; серверное оборудование, включающее, в том числе, несколько серверов серииIBM System X, а также виртуальные сервера, работающие под управлением операционныхсистем Calculate Linux, включенной в Реестр Российского ПО; сетевое коммутационное оборудование, обеспечивающее работу локальной сети,предоставление доступа к сети Интернет с общей скоростью подключения 100 Мбит/сек, а

https://нэб.рф
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также работу беспроводного сегмента сети Wi-Fi в помещениях Академии; интерактивные информационные киоски «Инфо»; программные и аппаратные средства для проведения видеоконференцсвязи.Кроме того, в образовательном процессе обучающимися широко используютсяследующие электронные ресурсы: сеть Internet (скорость подключения – 100 Мбит/сек); сайт https://www.krags.ru/; беспроводная сеть Wi-Fi.Конкретные помещения для организации обучения по дисциплине «Стратегическийменеджмент» определяются расписанием учебных занятий и промежуточной аттестации.Оборудование и техническое оснащение аудитории, представлено в паспортесоответствующих кабинетов ГОУ ВО КРАГСиУ.

РАЗДЕЛ II. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ
Важнейшим условием успешного освоения материала является планомерная работаобучающегося в течение всего периода изучения дисциплины. Обучающемуся необходимоознакомиться со следующей учебно-методической документацией: программойдисциплины; учебником и/или учебными пособиями по дисциплине; электроннымиресурсами по дисциплине; методическими и оценочными материалами по дисциплине.Учебный процесс при реализации дисциплины основывается на использованиитрадиционных, инновационных и информационных образовательных технологий.Традиционные образовательные технологии представлены лекциями и занятиямисеминарского типа (практические занятия).Инновационные образовательные технологии используются в виде широкогоприменения активных и интерактивных форм проведения занятий. Аудиторная работаобучающихся может предусматривать интерактивную форму проведения лекционных ипрактических занятий: лекции-презентации, лекции-дискуссии, работа в малых группах,анализ практических ситуаций, деловые игры.Информационные образовательные технологии реализуются путем активизациисамостоятельной работы обучающихся в информационной образовательной среде.Все аудиторные занятия преследуют цель обеспечения высокого теоретическогоуровня и практической направленности обучения.
Подготовка к лекционным занятиямВ ходе лекций преподаватель излагает и разъясняет основные и наиболее сложныепонятия темы, а также связанные с ней теоретические и практические проблемы, даетрекомендации по подготовке к занятиям семинарского типа и самостоятельной работе. Входе лекционных занятий обучающемуся следует вести конспектирование учебногоматериала.С целью обеспечения успешного освоения дисциплины обучающийся долженготовиться к лекции. При этом необходимо: внимательно прочитать материал предыдущей лекции; ознакомиться с учебным материалом лекции по рекомендованному учебникуи/или учебному пособию; уяснить место изучаемой темы в своей профессиональной подготовке; записать возможные вопросы, которые обучающийся предполагает задатьпреподавателю.Подготовка к практическим занятиям



13

Этот вид самостоятельной работы состоит из нескольких этапов:1) повторение изученного материала. Для этого используются конспекты лекций,рекомендованная основная и дополнительная литература;2) углубление знаний по теме. Для этого рекомендуется выписать возникшиевопросы, используемые термины;3) подготовка докладов в формате презентации по темам, предлагаемымпреподавателем;4) выполнение практических заданий.При подготовке к занятиям семинарского типа рекомендуется с целью повышенияих эффективности:– уделять внимание разбору теоретических задач, обсуждаемых на лекциях;– уделять внимание краткому повторению теоретического материала, которыйиспользуется при выполнении практических заданий;– выполнять внеаудиторную самостоятельную работу;– ставить проблемные вопросы, по возможности использовать примеры и задачи спрактическим содержанием;– включаться в используемые при проведении практических занятий активные иинтерактивные методы обучения.При разборе примеров в аудитории или дома целесообразно каждый их нихобосновывать теми или иными теоретическими положениями.Активность на занятиях семинарского типа оценивается по следующим критериям:− ответы на вопросы, предлагаемые преподавателем;− участие в дискуссиях;− выполнение проектных и иных заданий;− ассистирование преподавателю в проведении занятий.Достаточно часто преподаватель на тематических занятиях семинарского типапоручает обучающимся подготовить доклады. При подготовке доклада, пользуясьразличными источниками (учебной и специальной литературой, в том числемонографиями, диссертациями и статьями, информационными источниками,статистической информацией и т.д.), необходимо полностью раскрыть тему,последовательно изложить историю вопроса, имеющиеся точки зрения, собственныевыводы. Необходимо избегать непроверенной информации, оговаривать легитимностьисточников. Обязательным является сопровождение доклада электронной презентацией,сделанной в редакторе Power Point. Электронная презентация включает: титульный слайдс указанием темы доклада, Ф.И.О. обучающегося; основные положения доклада, выводы изаключительный слайд со списком источников и благодарностью (8–10 слайдов). Слайдымогут быть пронумерованы. Цветовой фон слайдов подбирается так, чтобы на нем хорошобыл виден текст. Слушая доклады и выступления на семинаре или реплики в ходедискуссии, обучающимся важно не только уважать мнение собеседника, но и использоватьнавыки активного или рефлексивного слушания (не перебивать, давая возможностьполностью высказать свою точку зрения, непонятое уточнять, переформулируявысказанное и т.п.).
Организация самостоятельной работыДля теоретического и практического усвоения дисциплины большое значение имеетсамостоятельная работа обучающихся, которая может осуществляться индивидуально ипод руководством преподавателя. Самостоятельная работа обучающегося являетсяосновным средством овладения учебным материалом во время, свободное от обязательныхучебных занятий, что предполагает самостоятельное изучение отдельных тем,дополнительную подготовку к каждому практическому занятию. Самостоятельная работаобучающихся является важной формой образовательного процесса. Она реализуется
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непосредственно в ходе аудиторных занятий, в контактной работе с преподавателем внерамок расписания, а также в библиотеке, при выполнении обучающимся учебных заданий.Цель самостоятельной работы обучающихся состоит в научении осмысленно исамостоятельно работать сначала с учебным материалом, затем с научной информацией.Правильно организованная самостоятельная работа позволяет заложить основысамоорганизации и самовоспитания с тем, чтобы привить умение в дальнейшемнепрерывно повышать свою квалификацию, что будет способствовать формированиюпрофессиональных компетенций на достаточно высоком уровне. При изучениидисциплины организация самостоятельной работы обучающихся представляет собойединство трех взаимосвязанных форм:1) внеаудиторная самостоятельная работа;2) аудиторная самостоятельная работа, которая осуществляется поднепосредственным руководством преподавателя при проведении практических занятий иво время чтения лекций;3) творческая, в том числе научно-исследовательская работа. Это вид работыпредполагает самостоятельную подготовку эссе, рефератов.На практических занятиях необходимо выполнять различные виды самостоятельнойработы, что позволяет ускорить формирование профессиональных умений.Контроль результатов внеаудиторной самостоятельной работы обучающихся можетпроходить в письменной, устной или смешанной форме.
Подготовка к промежуточной аттестацииВидами промежуточной аттестации по данной дисциплине являются сдача зачета.При проведении промежуточной аттестации выясняется усвоение основных теоретическихи прикладных вопросов программы и умение применять полученные знания к решениюпрактических задач. При подготовке к зачету учебный материал рекомендуется повторятьпо учебному изданию, рекомендованному в качестве основной литературы, и конспекту.Зачет проводится в назначенный день, по окончании изучения дисциплины. Послеконтрольного мероприятия преподаватель учитывает активность работы обучающегося нааудиторных занятиях, качество самостоятельной работы, результаты текущей аттестации,посещаемость и выставляет итоговую оценку.
Изучение дисциплины с использованием дистанционных образовательныхтехнологийПри изучении дисциплины с использованием дистанционных образовательныхтехнологий необходимо дополнительно руководствоваться локальными нормативнымиактами ГОУ ВО КРАГСиУ, регламентирующими организацию образовательного процессас использованием дистанционных образовательных технологий.

РАЗДЕЛ III. ОЦЕНОЧНЫЕМАТЕРИАЛЫ
8. Контрольно-измерительные материалы, необходимые для проверкисформированности индикаторов достижения компетенций (знаний и умений)
8.1. Задания для проведения текущего контроля

Варианты заданий для выполнения контрольной работы (текущий контроль)
Кейс: «Виктор Киам и электробритва «Ремингтон»Компания «Ремингтон Продактс» производит электробритвы «Ремингтон». С конца40-х годов до конца 60-х годов компания росла и процветала благодаря своей репутации -



15

производителя электробритв лучшего качества. Хотя «Ремингтон Продактс» была частьюхолдинга конгломерата «Спэрри Рэнд», ее возглавлял сам основатель корпорации.В 1967 г. самый первый владелец ушел на пенсию, и его место занял инженер,страстно увлекавшийся созданием новой продукции. На протяжении последних 12 лет оннаправлял все усилия корпорации на совершенствование продукции. В модель вносилисьизменения каждые 6 месяцев. Иногда они были настолько незначительными, чтопотребители их практически не замечали. Даже и в такой ситуации внедрение новойпродукции означало, что компания переставала производить предыдущую модель.Розничные торговцы боялись держать товарный запас электробритв «Ремингтон», потомучто модели устаревали чуть ли не в пределах суток. Положение компании на рынкеэлектробритв начало ослабевать, и эта тенденция продолжалась в течение нескольких лет.В 1979 г. Виктор Киам выкупил «Ремингтон» у «Спэрри Рэнд». После того, как женакупила ему электробритву «Ремингтон», он пришел к выводу, что компания «РемингтонПродактс» стоит того, чтобы ее сохранить. Знаток электробритв с практической стороны,Виктор Киам утверждал, что ни одна электробритва не бреет лучше, чем «Ремингтон».Когда Киам стал владельцем «Ремингтон Продактс», он внес кардинальныеизменения в деятельность компании. Первое, что он сделал, это собрал в одну группуруководителей из разных компаний, с кем работал долгие годы, отпустив прежнихруководителей «Ремингтона». Затем он наметил дальнейшие сокращения и в производстве:освободив трех из четырех управляющих производств и уволив большую часть инженеров.Перестроив компанию и придав ей «скорость и эффективность», Киам взялся заэтические нормы компании. Многие сотрудники, которых Киам не хотел увольнять, ушлииз компании, не выдержав связанного с переменами напряжения. Чтобы остановить этуопасную тенденцию, сотрудников стали знакомить с планами Киама по развитиюкомпании, и все до единого стали участниками программ стимулирования.Когда организация несколько стабилизировалась, внимание еще раз былонаправлено на электробритву. Были сняты все хромированные детали и внешниедополнения, придававшие лишний вес, но никак не улучшающие ее действия. Улучшенныйдизайн был дешевле для исполнения, так что экономия на себестоимости пошла на пользупотребителю. Розничных торговцев заверили, что номенклатура производства останетсястабильной, и заказы будут выполняться в течение 24 часов. Оздоровлению компании«Ремингтон Продактс» помогли также и другие новации маркетинга, такие как компактныйчехол и гарантия возврата денег.
Задание:1. Описать модели жизненного цикла компании.2. Исходя из информации, касающейся данной конкретной ситуации, какой стильруководства использовал Киам после того, как стал владельцем «Ремингтон Продактс»?3. В какую сторону, по вашему мнению, может измениться ситуация в «РемингтонПродактс», когда компания придет в норму? Потребуется ли ей гибкий или адаптивныйстиль руководства?
8.2. Вопросы для подготовки к зачету

1. Понятие и сущность стратегического менеджмента2. Цели, задачи и принципы стратегического менеджмента3. Концепции, школы и современные подходы в стратегическом менеджменте4. Элементы и методы стратегического управления5. Сущность и этапы стратегического планирования6. Элементы стратегического выбора: миссия, цели, стратегии, стратегические задачи,программы, ресурсы7. Формирование стратегических целей организации
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8. Анализ внешней среды современных компаний9. Внутренний стратегический анализ в системе стратегического управления10. Оценка и анализ внутренней и внешней среды организации (матрица SWOT-анализ)11. Выбор стратегии: ограниченный рост, рост, сокращение; матрица БКГ12. Корпоративные стратегии13. Конкурентные стратегии14. Функциональные стратегии15. Реализация и контроль выполнения стратегии
8.3. Вариант заданий для проведения промежуточного контроля

1.Термин «Стратегический менеджмент» возник и стал широко применятся в начале 70хгодов в:1) Японии;2) Германии;3) США.2. Ключевым звеном «Стратегического управления» является:1) управление посредством выбора стратегических позиций;2) стратегическое планирование;3) управление путем ранжирования стратегических задач.3. В стратегическом менеджменте к функциям управления относятся (выберите несколькопунктов):1) планирование;2) кадровая политика;3) мотивация;4) коммуникация;5) контроль.4. Стратегия-это:1) общий комплексный план;2) набор правил, которыми организация руководствуется в своей деятельности;3) оптимальный набор правил и приемов, которые позволяют реализовать миссию,достичь глобальных и локальных целей.5. Стратегический менеджмент – это:1) процесс принятия решений;2) наука об управлении сложными объектами;3) наука и технология стратегического управления;4) искусство.6. Стратегический менеджмент содержит следующие функции:1) планирование, организация, руководство и контроль;2) прогнозирование, планирование, организация, координация, учет, контроль,анализ и мотивация;3) социальное планирование, координация, контроль и мотивацию.7. К основным понятиям стратегического менеджмента относятся:1) структура организации;2) миссия;3) персонал;4) функции управления.8. Понятие стратегического менеджмента включает следующие внешние факторы:1) организационные;2) социальные;3) экономические;4) юридические;
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5) политические;6) исследования ситуации и развития компании.9. Высшим уровнем стратегического менеджмента является:1) деловой уровень;2) корпоративный уровень;3) функциональный уровень.10. Объектами стратегического менеджмента являются:1) исследование и развитие;2) производство;3) мотивация;4) маркетинг;5) различные виды стратегий организации.11. По отношению к сфере бизнеса стратегический менеджмент предполагает:1) выбор структуры организации;2) поиск сферы деятельности;3) выбор стратегии выживания.12. В чем состоят основные различия между стратегическим управлением на коммерческомпредприятии и в государственном учреждении?1) на коммерческом предприятии можно организовать стратегическое управление,а в государственном учреждении – нельзя;2) на коммерческом предприятии есть миссия, а в государственном учреждении еенет;3) различий нет;4) имеются различия в способах формирования миссии и целей, в способахмониторинга и контроля, в характере ответственности, в способах оценкидеятельности.13. Кто считается предшественником стратегического управления и первым стратегом?1) военные стратеги и мыслители;2) философы древности и военные стратеги;3) немецкие военные стратеги;4) китайские философы.14. Какая ошибка наиболее часто повторяется при реализации новой стратегии?1) отсутствие необходимых ресурсов;2) неспособность и отсутствие желания осуществлять стратегическое планирование;3) плохое знание внешнего рынка;4) новая стратегия автоматически налагается на старую структуру.15. План предприятия представляет собой:1) развернутую производственную программу;2) официальный документ, отражающий планы развития предприятия;3) пути достижения цели на основе сбалансированности имеющихся ресурсов;4) перспективный документ, в котором сформулированы основные принципы итребования предприятия.16. Наиболее распространенной формой текущего планирования является:1) бизнес – план предприятия;2) оперативный план;3) годовой план.17. К основным факторам успеха относятся:1) экономические;2) технологические;3) политические.18. Официальный документ, отражающий планы развития предприятия – это ______.
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19. Долгосрочные планы высшего руководства по достижению перспективных целейорганизации – это _________.20. Процесс выработки стратегии для каждой фирмы зависит:1) позиции фирмы на рынке;2) динамики ее развития;3) организационной культуры компании.
Практико-ориентированные заданияЗадание 1.1.Предположим, чтоВырасполагаете суммой в 100 тыс. руб. Банк предлагает по вкладамсроком на один год 7% годовых. Акционерное общество выпустило привилегированныеакции стоимостью 25 тыс. руб. каждая с доходом на акцию 10% годовых и 100обыкновенных акций стоимостью 20 тыс. руб. каждая. На дивиденды выделено 800 тыс.руб. Выберите и обоснуйте стратегию бизнеса: куда лучше вложить деньги на один год– в банк, привилегированные акции или обыкновенные акции?2. Результаты реализации стратегии компании N дали следующие результаты: массаприбыли равна 5 млн. ед., норма прибыли – 25%.Определите затраты компании и выручку. Дайте оценку выбранной стратегиибизнеса.3. Модель стратегического состояния компании может быть графически представленакак куб. Вершины стратегического куба, начиная от состояния «неорганическая система» икончая состоянием «стратегическое равновесие», представляют собой некие предельныезначения и в чистом виде практически не могут являться оценкой стратегического состоянияконкретной компании. Построение стратегического куба и нахождение координат точки,соответствующей состоянию организации, позволяют определить реальное состояниефирмы, выявить узкие места и проблемы, которые предстоит решать для развитияорганизации.Попытайтесь построить модель стратегического состояния компании. Какоценить степень ориентации компании на тот или иной вектор модели состояниякомпании? Какое состояние политического, экономического и организационногоаспектов обеспечивает компании наиболее устойчивое положение и почему?
Задание 2.1. Даже самая совершенная система управления не приведет к успеху, если штаторганизации не будет состоять из профессионалов, преданных своему делу. Рольчеловеческого фактора в реализации стратегии трудно переоценить. Но если измененастратегия, то следует ли изменять персонал? Эта проблема достаточно сложна и решаетсяпо-разному.А как считаете Вы? Следует ли менять персонал, изменять требования к нему илипредпочтительно опираться на знающих, опытных, квалифицированных сотрудников?Что бы Вы предложили для обеспечения эффективной и целенаправленной работыкаждого сотрудника по реализации стратегии? Как компания приводит в соответствиеменеджера и стратегию?2. Что, на Ваш взгляд, является причиной сопротивления изменениям в процессереализации стратегии?
При проведении зачета в устной форме зачетный билет включает 1 теоретическийвопрос и практико-ориентированное задание.
8.4. Тематика курсовых работИзучение дисциплины не предполагает написание курсовой работы.
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9. Критерии выставления оценок по результатам изучения дисциплины
Освоение обучающимся каждой учебной дисциплины в семестре, независимо от еёобщей трудоёмкости, оценивается по 100-балльной шкале, которая затем припромежуточном контроле в форме экзамена и дифференцированного зачета переводится втрадиционную 4-балльную оценку («отлично», «хорошо», «удовлетворительно»,«неудовлетворительно»), а при контроле в форме зачёта – в 2-балльную («зачтено» или«незачтено»). Данная 100-балльная шкала при необходимости соотносится с Европейскойсистемой перевода и накопления кредитов (ECTS).

Соотношение 2-, 4- и 100-балльной шкал оценивания освоенияобучающимися учебной дисциплины со шкалой ЕСТS
Оценкапо 4-бальной шкале Зачёт Сумма балловпо дисциплине ОценкаECTS Градация

5 (отлично)
Зачтено

90 – 100 А Отлично4 (хорошо) 85 – 89 В Очень хорошо75 – 84 С Хорошо
3 (удовлетворительно) 70 – 74 D Удовлетворительно65 –6960 – 64 E Посредственно2(неудовлетворительно) Незачтено Ниже 60 F Неудовлетворительно

Критерии оценок ЕСТS

5 А
«Отлично» – теоретическое содержание дисциплины освоено полностью,без пробелов, необходимые практические навыки работы с освоеннымматериалом сформированы, все предусмотренные программой обученияучебные задания выполнены, качество их выполнения оценено числомбаллов, близким к максимальному

4

B
«Очень хорошо» – теоретическое содержание дисциплины освоенополностью, без пробелов, необходимые практические навыки работы сосвоенным материалом в основном сформированы, все предусмотренныепрограммой обучения учебные задания выполнены, качество выполнениябольшинства из них оценено числом баллов, близким к максимальному,однако есть несколько незначительных ошибок

C
«Хорошо» – теоретическое содержание дисциплины освоено полностью,без пробелов, некоторые практические навыки работы с освоеннымматериалом сформированы недостаточно, все предусмотренныепрограммой обучения учебные задания выполнены, качество выполненияни одного из них не оценено минимальным числом баллов, некоторые видызаданий выполнены с ошибками

3 D
«Удовлетворительно» – теоретическое содержание дисциплины освоеночастично, но пробелы не носят существенного характера, необходимыепрактические навыки работы с освоенным материалом в основномсформированы, большинство предусмотренных программой обученияучебных заданий выполнено, некоторые из выполненных заданий,возможно, содержат ошибкиE «Посредственно» – теоретическое содержание дисциплины освоено
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частично, некоторые практические навыки работы не сформированы,многие предусмотренные программой обучения учебные задания невыполнены, либо качество выполнения некоторых из них оценено числомбаллов, близким к минимальному

2 F
«Неудовлетворительно» – теоретическое содержание дисциплины неосвоено, необходимые практические навыки работы не сформированы, всевыполненные учебные задания содержат грубые ошибки, дополнительнаясамостоятельная работа над материалом дисциплины не приведет к какому-либо значимому повышению качества выполнения учебных заданий

Оценивание результатов обучения по дисциплине осуществляется в форме текущегои промежуточной контроля. Текущий контроль в семестре проводится с целью обеспечениясвоевременной обратной связи, с целью активизации самостоятельной работыобучающихся. Объектом промежуточного контроля являются конкретизированныерезультаты обучения (учебные достижения) по дисциплине.
Структура итоговой оценки обучающихсяКритерии и показатели оценивания результатов обучения

№ Критерии оценивания Показатели(оценка в баллах)1 Работа на аудиторных занятиях 202 Посещаемость 53 Самостоятельная работа 154 Текущая аттестация 20Итого 605 Промежуточная аттестация 40Всего 100
Критерии и показатели оценивания результатов обученияв рамках аудиторных занятий

№ Критерии оценивания Показатели(оценка в баллах)1 Подготовка и выступление с докладом до 5 баллов2 Активное участие в обсуждении доклада до 5 баллов3 Выполнение практического задания (анализпрактических ситуаций, составление документов,сравнительных таблиц)
до 5 баллов

4 Другое до 5 балловВсего 20
Критерии и показатели оценивания результатов обучения в рамках посещаемостиобучающимся аудиторных занятийКритерии оценивания Показатели(оценка в баллах)100% посещение аудиторных занятий 5100% посещение аудиторных занятий. Небольшое количествопропусков по уважительной причине 4

До 30% пропущенных занятий 3До 50% пропущенных занятий 2До 70% пропущенных занятий 1
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70% и более пропущенных занятий 0
Критерии и показатели оценивания результатов обученияв рамках самостоятельной работы обучающихсяКритерии оценивания Показатель(оценка в баллах)Раскрыты основные положения вопроса или задания черезсистему аргументов, подкрепленных фактами, примерами,обоснованы предлагаемые в самостоятельной работерешения, присутствуют полные с детальными пояснениямивыкладки, оригинальные предложения, обладающиеэлементами практической значимости, самостоятельнаяработа качественно и чётко оформлена

15–12

В работе присутствуют отдельные неточности и замечаниянепринципиального характера 11–9
В работе имеются серьёзные ошибки и пробелы в знаниях 8–5Задание не выполнено или выполнено с грубыми ошибками 0

Критерии и показатели оценивания результатов обученияв рамках текущей аттестацииКритерии оценивания Показатели(оценка в баллах)Задание полностью выполнено, правильно примененытеоретические положения дисциплины. Отмечается чёткостьи структурированность изложения, оригинальностьмышления

20–17

Задание полностью выполнено, при подготовке примененытеоретические положения дисциплины, потребовавшиеуточнения или незначительного исправления
16–13

Задание выполнено, но теоретическая составляющаянуждается в доработке. На вопросы по заданию были данынечёткие или частично ошибочные ответы
12–5

Задание не выполнено или при ответе сделаны грубыеошибки, демонстрирующие отсутствие теоретической базызнаний обучающегося
0

Критерии и показатели оценивания результатов обученияв рамках промежуточного контроля
Промежуточный контроль в форме зачета имеет целью проверку и оценку знанийобучающихся по теории и применению полученных знаний и умений.
Критерии и показатели оценки результатов зачёта в тестовой формеКритерии оценивания Показатели(оценка в баллах)Правильно выполненных заданий – 86–100% 40–35Правильно выполненных заданий – 71–85% 34–25Правильно выполненных заданий – 51–70% 24–15Правильно выполненных заданий – менее 50% 14-0
Критерии и показатели оценки результатов зачёта в устной формеКритерии оценивания Показатели
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(оценка в баллах)продемонстрировано достаточное знание материала, знаниеосновных теоретических понятий, умение ориентироваться внормативно-правовой литературе; достаточнопоследовательно, грамотно и логически стройно изложенматериал; продемонстрировано умение делать достаточнообоснованные выводы по излагаемому материалу; снекоторыми неточностями (незначительнымиарифметическими ошибками) решено практическое задание

40–15

продемонстрировано незнание значительной частипрограммного материала, невладение понятийным аппаратомдисциплины, неумение строить ответ в соответствии соструктурой излагаемого вопроса; сделано много существенныхошибок при изложении учебного материала; выявленонеумение делать выводы по излагаемому материалу, решитьпрактическое задание

14–0
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